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Информационный материал для подготовки 
к сдаче экзамена по дзюдо на присвоение 

ученической степени КЮ 5 
Международное название технических действий является фонетической 

транскрипцией японских наименований, а они, в свою очередь, обозначают 
основной принцип выполнения технического действия. Поэтому изучение 
дословного перевода с японского языка названия броска позволяет не 
ограничиваться «механическим» запоминанием набора звуков, а сформировать 
образ самого движения. В целях обеспечения подготовки к сдаче экзамена по 
технике дзюдо, рекомендуется предварительно ознакомиться с переводом 
ключевых слов японского языка, входящих в состав названий технических 
действий и обозначающих части тела, направления, виды движений, образные 
выражения и т.д.        

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА: 

аши – нога (дэ-аши – шагающая вперед нога); 
коши (гоши) – поясница; 
мата – бедро; 
сэ – спина (сэой – взваливание противника на спину); 
хидза – колено. 
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ: 
 
гакэ – цеплять крючком; 
гари – срезать серпом; 
гаэши –  перевертывать на другую сторон; 
макикоми – от  завертывать, завертывать, скатывать; 
нагэ – бросать по восходяще-нисходящей траектории; 
сасаэ – подпирать, сдерживать; 
уки – плавать по поверхности воды; 
хараи (бара й) – мести метлой; 
ханэ – отбрасывать; 
цури – подсекать (рыбу); 
цурикоми – выбивание (таза) противника после выведения его рывком. 
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЙСТВИЙ: 
 
ёко – в бок; 
осто (о-сото) – снаружи; 
учи – изнутри; 
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ (ОБРАЗОВ, ПОНЯТИЙ): 
 
вадза – техника, приемы; 
гурума – колесо; 
иппон – одна (рука); 
ко – малый; 
о – большой; 
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Таблица. 1 Перечень технических действий 

5 КЮ (ЖЕЛТЫЙ ПОЯС) 

№ Международное 
наименование Российское наименование 

Наге-Вадза (стойка) 

1 Дэ-аши-барай Боковая подсечка под выставленную 
ногу 

2 Хидза-гурума Подсечка в колено под 
отставленную ногу 

3 Сасаэ-цурикоми-аши Передняя подсечка под 
выставленную ногу 

4 Уки-гоши Бросок скручиванием вокруг бедра 
5 О-сото-гари Отхват 
6 О-гоши Бросок через бедро подбивом 
7 О-учи-гари Зацеп изнутри голенью 
8 Сэой-нагэ Бросок через спину с захватом руки 

на плечо 
9 Моротэ-Сэой-наге Бросок через спину с захватом 

рукава и отворота 
10 О-Сото-Отоши Задняя подножка 
11 О-Сото-Гаеши Контрприем от задней подножки или 

отхвата 
12 О-Учи-Гаеши Контрприём от зацепа изнутри 

голенью 
Катаме-Вадза (партер) 

1 Хон-Кеса-Гатаме Удержание сбоку 

2 Ката-Гатаме Удержание с фиксацией плеча 
головой 

3 Ками-Шихо-Гатаме Удержание со стороны головы 

4 Тате-Шихо-Гатаме Удержание верхом 

5 Ёко-Шихо-Гатаме Удержание поперек 

 


